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Героя, спасшего 
тонувшую 
девочку, искали 
неделю (12+) стр. 7

Конкурс для 
молодоженов 
на сайте! (16+) 

pg52.ru/t/свадьба

Бетонные плиты 
упали с моста на 
проезжающие 
машины (16+) стр. 3

e-mail: red@pg52.ru
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Фотосессия нижегородки 
растрогала весь мир!

Фото  Ирины Недялковой

Модели Сергей и Валентина так правдиво 
изобразили любовь, что европейцы 

сочли их настоящей парой стр. 6
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Мещерский бульвар благоу-
строят за 195 миллионов!
Территория вокруг Мещер-
ского озера приобретет со-
вершенно новый вид. Проект 
стоимостью 195 миллионов 
рублей предполагает созда-
ние на бульваре велодорожек, 
скамеек. В северной его ча-
сти разместится специальная 
площадка для выгула собак. 
На пляже откроют прокат ло-
док и катамаранов. А что бу-
дет у понтонного моста: pg52.
ru/t/озеро

Полеты 0+

Возобновлены авиарейсы 
в три города ПФО
Из международного аэропор-
та «Стригино» нижегородцы 
снова могут улететь в Киров – 
по понедельникам, средам и 
пятницам, Ижевск – по втор-
никам, четвергам, субботам  и 
Пензу – по вторникам, средам 
и воскресеньям. Рейсы будут 
выполняться на 19-местном 
двухмоторном самолете. Уз-
найте, когда запланирован 
первый полет: pg52.ru/t/рейс

Фото из архива «Pro Город»

Обновление

!  Народная новость
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Опытный альпинист 
погиб во время сборов
Елена Руссо

Мужчина раз-
бился в ущелье 
Карачаево-
Черкесской
республики

Трагедия произошла 27 
июля: во время альпинист-
ских сборов в ущелье Кич-
кинекол погиб наш земляк, 
опытный инструктор, со-
вершивший сотни успеш-
ных восхождений, Андрей 
Храмов. Мужчина сорвался 
с высоты 150 метров. О том, 
что произошло в Кавказ-
ских горах, нам рассказал 
постоянный читатель Ви-
талий Мазулин.

Нижегородец сообщил 
журналисту «Pro Город», 
что произошедшее – это 
ужасная случайность. Со 
слов народного корреспон-
дента, опытный инструк-
тор просто поскользнулся 
на высоте и сорвался вниз. 
Подробнее о том, как по-
гиб Андрей Храмов, мы уз-
нали от Михаила Давыдо-
ва (его коллеги): «Андрей 

поднялся на высоту 150 ме-
тров – маршрут проходил 
по несложному, но протя-
женному гребню скально-
го массива Доломиты. Он 
шел без страховки и не был 
в связке со своей группой. А 
потом то ли поскользнулся, 
то ли зацепился за неустой-
чивый камень, но в итоге 
просто сорвался. Его тело 
доставал спасательный от-
ряд, который подошел на 
следующий день».

Тело опытного альпини-
ста отправили в морг Чер-
кесска. На момент публи-
кации газеты его должны 
были перевезти в Нижего-
родскую область. Сейчас 
близкие погибшего пы-

таются помочь его семье. 
Для этого объявлен сбор 
средств. Если и вы хотите 
оказать поддержку, можете 
отправить деньги на карту 
супруги Андрея Храмова: 
5484 4200 1013 7788 (полу-
чатель Марина Храмова). 

Фото предоставлено 
Михаилом Давыдовым

Редакция «Pro Город» выражает искренние соболезнования семье погибшего альпиниста.  Больше фото на сайте:
pg52.ru/t/горы

Мнение специалиста:
«Большая часть скального массива Доломитов – это несложный маршрут. Воз-
можно, поэтому мужчина и шел без страховки. Но каким бы простым ни казался 
путь, всегда надо думать о безопасности, ведь на высоте любая ошибка может 
стоить жизни», – считает опытный скалолаз Станислав Гордеев.

Важно:
Друзья и знакомые Ан-
дрея Храмова расска-
зали журналисту, что он 
был очень добрым и от-
зывчивым человеком. 
Погибший не задумы-
ваясь выручал каждого, 
кто просил его о помо-
щи. У него остались же-
на и взрослый сын.

 Погибший Андрей Храмов

 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Miko: «Ну зачем же он 
без страховки ходил!»

Горожанин: «Этого аль-
пиниста знали и уважа-
ли во всей области».

Елена: «Очень жаль. 
Но инструктор должен 
понимать риски, как 
никто другой».

Градиков: «Ужасная 
трагедия... Соболезно-
вания семье».

0+

Почему забор из сетки – выгодно для дачи?
Если вы знаете толк в заборах, то наверняка ищете 
сетку по выгодным ценам. А в «КомплексСтрой» до 15 
августа 10 метров сетки с ПВХ-покрытием стоят всего 
1000 рублей! Ну и какой же забор без калитки или во-
рот? Закажите их здесь: калитка – от 1900 рублей, во-
рота – от 4300 рублей. Звоните: 413-23-28. �

Фото «Pro Город»

Матери-убийце вынесли шокирующий приговор!
Жительница области утопила новорожденного сына 
в ведре и спрятала в подвале. А когда ей стало плохо, 
пошла к врачам. Они поняли, что у нижегородки прош-
ли роды, и вызвали полицию. Убийце дали год колонии-
поселения. Приговор вызвал общественный резонанс. 
Почему женщина это сделала: pg52.ru/t/убийца

Фото из архива «Pro Город»
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Автобус задымился на ходу!

Спасатели устранили сильное задымление

Елена Руссо

Не замечая этого, 
водитель продол-
жал движение
Мужчина за рулем социаль-
ного автобуса следовал по 
проспекту Гагарина и не ви-
дел, что его транспортное 
средство дымится. Так он 
проехал целый круг. Проез-
жающие машины сигналили 
ему, но он не реагировал. Ту-
шить возгорание приехали 
пожарные. Видео смотрите 
на сайте: pg52.ru/t/пожар

Фото из социальной сети



Ксения Селезнева

Огромные булыжники 
упали вниз 
на автомобили
Авария произошла на Канавин-
ском мосту: перевернулся заказной 
грузовик, перевозивший бетонные 
блоки. Свидетелями происшествия 
стали десятки нижегородцев. Бук-
вально через 10 минут после ДТП 
на электронную почту нашей ре-
дакции пришло множество фотог-
рафий и видеозаписей с места со-
бытия. Одним из первых, кто при-
слал информацию, был народный 
корреспондент Николай Курбаков.

Со слов мужчины, камни с ог-
ромной скоростью падали на сред-
нюю полосу дороги, по которой в 
тот момент двигались машины: 
«Самый сильный удар пришел-
ся на два автомобиля – они ехали 
первые. Следом бетонные блоки 
полетели на два других транспор-
тных средства. Тогда я услышал 
сильный грохот».

Люди, находившиеся в легко-
вушках, пострадали. Получила 
травмы и годовалая девочка. Жур-
налисту «Pro Город» удалось пооб-
щаться с Денисом Тумановым – он 
хорошо знает родителей малыш-
ки: «Мои друзья ехали на «Форде» 
с двумя дочерьми: семилетней и 
годовалой. Когда на машину нача-
ли падать камни, старшая девочка 
(моя крестница) подумала, что на-
чалось землетрясение. К счастью, 
она не пострадала. А вот у малень-
кой рассечена бровь и несколько 
ушибов. Ее положили в больницу 
вместе с мамой».

Сейчас по этому делу проводится 
проверка. В пресс-службе Управ-
ления ГИБДД ГУ МВД России по 
Нижегородской области нам со-
общили, что, по предварительной 

информации, водитель грузовика 
не справился с управлением и нае-
хал на бетонное ограждение Кана-
винского моста. Он получил ране-
ние и сейчас находится в больнице. 

Все подробности и обстоятельства 
произошедшего сейчас выясняют-
ся. Кстати, годовалую девочку уже 
отпустили домой.

Фото народных корреспондентов
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На мосту перевернулся 
грузовик с бетонными 

блоками

Николай Курбаков получает гонорар 300 рублей. Присылайте новости на почту red@pg52.ru или по телефону  +7-904-391-31-50

Мнение
специалиста:
«За пострадавших людей в 
этом ДТП должен отвечать 
водитель грузовика. Ведь он 
управлял средством повы-
шенной опасности. Кстати, 
мужчина должен будет ком-
пенсировать вред и своей 
компании. Ведь машина, ко-
торая была разбита по его 
вине, принадлежит фирме. И 
не имеет значения, знал он о  
поврежденных тормозах или 
нет», – считает юрист Никита 
Кубасов.  1. Груженая машина опрокинулась на бок.  2. Бетонные блоки упали на легковушки.    

«Водителя вынесло на 
Канавинский мост по-
сле того, как он спу-
стился по Похвалин-
скому съезду. Авария 
чудом обо-
шлась без 
погибших», 

– говорит 
подполковник

полиции Дмитрий 
Мацкевич.

Версия

Есть информация, что у води-
теля перевернувшейся гру-
зовой машины перегрелись 
тормоза. По этой причине он 
и не смог остановиться. 

о-
ез 
х», 
говорит 
лковник
митрий 
ч.

!  Народная новость
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С размахом отметили день ВДВ?
Традиционно за ВДВ рвали на груди тельняшку? Пра-
вильно, 2 августа можно. Однако теперь необходимо 
восполнить запасы и купить новую! К тому же в Ни-
жнем открылся новый магазин тельняшек на пр. Лени-
на, 49в. Отличную тельняшку вы купите за 250 рублей. 
Разные войска, головные уборы, флаги и другое! �

Фото из архива «Pro Город»
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www.evalar.ru   apteka.ru   8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар  258-60-14, 281-96-77; Ригла 8-800-777-03-03
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама   1http://authority-nutrition.ru/stimulyatori-chai/  2Если повышенное давление не является следствием заболеваний.
3Подтверждено данными реестра БАД (http://fp.crc.ru) в перечне зарегистрированных на рынке БАД «Теанин» российских производителей на 20.02.2017 г.

…используйте капсулы  «Теанин» Эва-
лар! Это «антистрессовое» средство, в 
основе которого – аминокислота L-теа-
нин, выделенная из листьев зеленого чая.  
Сравнительно недавно японскими учены-
ми были обнаружены уникальные1 свой-
ства L-теанина: 
• помогает расслабиться и успокоиться
• способствует нормализации давле-

ния2, которое поднимается из-за стресса 
даже у здоровых людей
• поддерживает высокую концентра-
цию внимания, умственную актив-
ность, скорость мышления и хорошее 
настроение. 
Оптимальная доза L-теанина для этого 
должна составлять не менее 500 мг, в то 
время как в обычной чашке зеленого чая -

всего 10-20; к тому же зеленый чай часто 
вызывает, наоборот, повышение давле-
ния из-за содержания в нем кофеина.
Необходимую дозировку содержит един-
ственный в России3 «Теанин», выпускае-
мый компанией Эвалар. Принимайте по 2 
капсулы утром, чтобы в течение всего дня 
сохранять спокойствие, нормальное дав-
ление, ясность ума и хорошее настроение!

Если стресс играет с давлением…

Качество гарантировано международным стандартом GMP

«Стригино» эвакуировали из-за угрозы взрыва
В полицию сообщили о бомбе на одном из вокзалов 
города. На каком – не сказали. Поэтому спецслужбы 
оцепили здания аэропорта и железнодорожной стан-
ции. Взрывное устройство искали кинологи с собака-
ми. К счастью, они ничего не нашли. Известна ли лич-
ность звонившего хулигана: pg52.ru/t/угроза

Фото из архива «Pro Город»

16+



4 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ |  Город в твоих руках!
progorodnn.ru

 

№31 (306)  |  6 августа  2017
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

Вот такую картину мы видим 
с начала лета на Волжской 
набережной. И ведь помой-
ку устраивают жители – они 
мусорят там, где живут! 

Посреди тротуара установи-
ли дорожный знак. Теперь с 
опаской проходим мимо. Но 
как до такого додумались! 
Немедленно переделайте!

В подземном переходе на 
площади Лядова ступень-
ки разбиты, плиты на полу 
разъезжаются, лампы осве-
щения отсутствуют, стены 
все расписаны. Безобразие! 

На площади Горького негде 
припарковаться! Кругом одни 
знаки, запрещающие оста-
новку. Из-за этого поездка в 
центр на личном авто стано-
вится огромной проблемой. 

Железобетонные пакгаузы – 
склады на территории бывше-
го порта на Стрелке – начали 
ломать. Но они же имеют боль-
шую историческую ценность!

На Московском шоссе из-за 
неисправного коллектора не-
приятный запах. Начните уже 
что-то делать! Невозможно 
дышать, особенно в жару.

Недавно узнали, что большин-
ство водоемов непригодны 
для купания! Что это такое! 
Теперь не знаем, куда пое-
хать отдыхать в выходные! 

Ждем не дождемся, когда 
обновят Большую Покров-
скую. Нужно срочно уло-
жить новую брусчатку, а 
то старая вся осыпалась. 

Жалобы

Город в твоих руках

Вместе изменим 
жизнь к лучше-
му! Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg52.ru 

0+

Люди
говорят

Письмо читателя 
После дождей у дома № 26 на улице 
Большой Покровской огромное боло-
то. Обойти его невозможно! Нужны 
ливневки, которые справятся с та-
ким количеством осадков. 

Людмила Налимова, домохозяйка, 31 год

0+

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-904-391-31-50, на e-mail: red@pg52.ru 

улице
боло-
ужны 
с та-

од

0+

u

О клиентах
В основном ко мне прихо-
дят девочки: кто-то покри-
кивает от боли, кто-то мол-
чит. Иногда приводят своих 
мужчин – убрать волосы на 
груди, спине. Мужчины кра-
снеют, сжимают губы. Один 
даже проронил слезу. 

О курьезном
случае
Позвонила девушка и по-
просила принять ее с му-
жем. Она настаивала, что-
бы процедуру я проводила 
одновременно обоим. Ока-
залось, что их возбуждает 
такой процесс. Я отказала.

Об извращенцах
Впервые столкнулась с та-
ким типом, когда набира-
ла моделей во время обу-
чения. Он звонил каждый 
день. И задавал один во-
прос: насколько это больно. 
Когда разговаривала с ним, 
слышала его всхлипывания. 

О шантаже
Часто девушки находят ры-
чаги давления и шантажи-
руют мужчин, заставляя ид-
ти на эпиляцию. Однажды я  
слышала, как клиент кри-
чал на жену, что это невы-
носимо больно, а жить мож-
но и с волосами на спине.

Мысли на ходу
Юлия Забурдаева,

мастер по эпиляции, избавляет 

от нежелательных волос Фото Ксении Новиковой

16+

Народный контроль

?– Слышала, что балкон 
можно сделать за 15 000 

рублей. Это правда?   

–  Да, конечно! Мне сделали ши-
карный балкон за 15100 рублей. В 
цену вошли замер, консультация, 
сами работы. Сделали чисто, ак-
куратно, всего за день. А так как я 
пенсионерка, еще и с пятипроцен-
тной скидкой! Кстати, если надо 
– они и остеклят. Звоните в «Эко 
балкон»: 8(920)046-28-22, 413-34-
54, ekobalkon-nn.ru – говорит пен-
сионерка Мария Зотова.�

Фото предоставлено компанией 

Закажите балкон по 
выгодной цене в ком-
пании «Эко балкон»

Ваши вопросы

«Швед Окна+» – надежная компания!

?– Почему многие совету-
ют ремонтировать окна в 

«Швед Окна+», чем они хо-
роши? Ведь в Нижнем много 
других компаний! 

– Да, компаний много, но по-
смотрите на качество их работы. 
Мне, например, часто приходит-
ся переделывать за такими деше-
выми мастерами. Я предпочитаю 

делать хорошо с первого раза. 
Тем более шведская технология 
позволяет отремонтировать ок-
на с гарантией 15 лет. Мы делаем 
пыле-, шумо-, теплоизоляцию, 
меняем запорные механизмы. 
Одно окно – три часа, цена 4000 
рублей. Звоните: 8(904) 391-58-
50, 8(831) 291-58-50, – отвечает 
мастер Алексей Горбачевский. �

Фото «Pro Город»

Ваши вопросы

Гранитные памятники за разумные деньги

?– Хочу заказать памятник. 
Уже в третьей компании 

пытаются обмануть: по те-
лефону говорят одну цену, а 
прихожу оплачивать – уже 
гораздо больше. Как быть?

– Часто слышим о таких уловках. 
Мы против этого, поэтому гово-
рим цену сразу. Если сказали, что 
памятник из карельского грани-

та с портретом стоит 9500 рублей, 
значит, так и есть. В цену входит 
стела, подставка, цветник, грави-
ровка, портрет. Делаем памятни-
ки любой сложности, демонтаж, 
установку, 3D-проекты, благоу-
стройство. Скидки до 50 процен-
тов. Звоните: 8(905)011-50-86, 
420-50-86, – отвечает директор 
«На память» Алексей Козелков. �

Фото предоставлено компанией «На память»
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Вниманию пациентов и врачей! Вним18+
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Заслуженный врач России Ян Голанд.
Действительный Член Международной Акаде-
мии авторов Научных открытий и изобретений. 

УБЕДИТЕСЬ, ПОСМОТРЕВ ФИЛЬМЫ ПАЦИЕНТОВ, 
УСПЕШНО ЗАКОНЧИВШИХ ПСИХОТЕРАПИЮ БЕЗ ЛЕКАРСТВ.

Смотрите их на сайтах: 
www.goland.su, голанд.рф и звоните: 

8-908-730-05-91, (8-831) 424-55-77
• «Панические атаки», «ВСД», «НЦД»: 
фильмы «Прораб», «Страх смерти», «Ба-
бушка-молодец» - 53 года выходила из 
дома только в поводырями, дома находи-
лась только под присмотром родственни-
ков, «Шариков», «Юля с чёртом», «Майа-
ми-Москва», «Яна», «Наташа К».
• Страхи открытого и закрытого про-
странства, высоты, сойти с ума, «порчи» и 
«сглаза». Фильмы: «Герой Египта», «Страх 
смерти», «13-летняя Юля с чёртом», «8-й 
позвонок», «Майами - Москва», «Шари-
ков», «Прораб».
• Нервная анорексия и булимия: «Нью-
Йорк 5 - Нижний Новгород», «Копенгаген 
— Нижний Новгород», «Мага», «Ася», «Бат-
терфляй», «Олечка».
• Психосоматические расстройства: 
«Гневный человек» - язвенная болезнь 
12 лет. «Вес-3» - пациентка весом 165 кг 
стала весить 80 кг, прошла бронхиальная 
астма, которой страдала с 7 лет, аллергия 
— 47 лет. Вот так надо работать с психоте-
рапевтом. Экземы, нейродермиты - «Вар-
шава», «Почка».
• Неврозы навязчивости с ритуалами 
(ОКР): «Девочка на резиночке», «Обере-

гов» был инвалидом 7 лет, 3 раза лечил-
ся в психиатрической клинике, совершал 
ритуалы с 11 часов дня до 3 часов ночи, 
«Минск — Нижний Новгород», «Экскур-
совод». «Юнга Северного флота» - 57 лет 
ритуалов. Полное сознание произошло на 
первой беседе.
• Сексуальные расстройства: «Мария 
Сергеевна»  -фригидность, «Коленкин» 
- сексперверсии. Нетрадиционная сексу-
альная ориентация — фильм «О любви». 
• Депрессии - «Депрессии — 2», «Оре-
ховский пловец», «Катя из Кстово».
• Личностные расстройства: «Катя из 
Кстово» - три фильма. После психотера-
пии окончила школу с медалью и смогла 
одновременно учиться в двух вузах. «Мау-
гли» - личностный рост студента, бывшего 
тревожным и застенчивым.
Успешная психотерапия независи-
мо от возраста, болезни и давности 
расстройства.
Приезжие работают 7 дней по 7 часов (49 
часов). Нижегородцы ходят по субботам и 
воскресеньям полтора месяца (72 часа).
Освобождение от симптомов может прои-
зойти на первой беседе. �

А вы хотели бы так разрешить 
свои проблемы? Решить их не 
просто, а очень просто и быстро!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Про медицину

www.evalar.ru  apteka.ru  8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар  258-60-14, 281-96-77; Ригла 8-800-777-03-03; Ваше здоровье 241-67-77
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 Реклама

Уникальный1 

запатентован-
ный состав

ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ 

Красный корень – чудодейственное растение для мужской силы. 
Растет высоко в горах Алтая, вблизи вечных ледников.

Компания «Эвалар» вот уже более 15 лет выпускает «Красный ко-
рень», в котором воплощены вековые рецепты приготовления и 
сохранена вся его легендарная сила.

Снимает воспаление, боль, отеки
Избавляет от необходимости вставать по ночам.

Улучшает потенцию2 в результате ле-
чения хронического простатита3

Для улучшения качества секса Для энергии, тонуса и работоспособности

ЭФФЕКС НЕЙРО  
БИОКОМПЛЕКС ДЛЯ МУЖЧИН

ЭФФЕКС ВИТАМИНЫ ДЛЯ МУЖЧИН

Способствует:
Продлению полового акта и улуч-
шению качества секса
Устранению нейрогенной причины 
преждевременной эякуляции
Повышению полового влечения

12 витаминов, 7 минералов, усиленные 
левзеей и горянкой, способствуют:
Повышению физической выносливости
Поддержанию здоровья предстатель-
ной железы
Улучшению сексуальной функции   
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1Патент №2259205 2Если проблемы с потенцией вызваны абактериальным простатитом 3В комплексной терапии

1
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3

100% натуральное лекарственное средство

Светлана Трирог

Многие болезни 
возникают 
из-за патологий 
в позвоночинике 

Позвоночник – основа кра-
соты и женского здоровья. 
Часто заболевания позвоноч-
ника становятся причинами 
многих заболеваний, вклю-
чая чисто «женские» пробле-
мы, которые даже могут ве-
сти к бесплодию. 
Кроме этого, часто женщи-

ны жалуются на головные 
боли, головокружения, сни-
жение слуха или зрения, па-
мяти, внимания. Все эти жа-

лобы связаны с патологиями 
позвоночника. 
Современная программа 

«Женское здоровье», приме-
няемая в Центре «Радужный» 
основана на безболезненных 
и высокоэффективных мето-
диках, которые в ходе ком-
плексного лечения позволя-
ют добиваться убедительных 
результатов в борьбе с па-
тологическими процессами 
в позвоночнике, улучшают 
кровоток. Мигрень – заболе-
вание, часто встречающееся у 
современных женщин. В «Ра-
дужном» при лечении дости-
гается длительная ремиссия 
данного заболевания.�

Фото «Pro Город»

Лицензия № ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Боремся с женскими 
недугами

Контакты

пр. Гагарина, д. 52
тел. 465-03-18
www.rad-centr.ru

Не терпите боль
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Афиша
Про события

21 октября, 
Бьянка
Молодая певица 
сумела создать 
свой собствен-
ный музыкаль-
ный стиль и 
придумала ему 
название – «рус-
ский народный 
R'n'B», который 
так полюбился 
многим. Бьянка 
выступит в Milo 
Concert Hall.

30 сентября, 
«Хлеб»
Вас ждет неве-
роятная энергия 
участников груп-
пы, без которой 
рэп в последние 
пару лет не был 
бы таким весе-
лым. Саркасти-
ческие песни под 
стильный акком-
панемент прозву-
чат в стенах клуба 
Milo Concert Hall. 

26 октября, 
Сергей Безруков 
«Пушкин» 
Действие спекта-
кля охватывает 
большой период 
жизни поэта: со 
ссылки в Михай-
ловское и приезда 
Пущина в 1825 
году до трагиче-
ской дуэли в 1837. 
Выступление 
пройдет в Театре 
оперы и балета.

12 июля, 
NN Open
Турниры по фут-
болу 4х4, волей-
болу, воркауту, а 
также танцеваль-
ные и рэп-баттлы. 
Фестиваль спорта 
состоится на пар-
ковке перед ФОК 
«Мещерский». 
Для участия вам 
необходимо по-
дать заявку на 
сайте проекта.

16+ 12+16+0+
22 сентября, 
Спектакль «Слу-
хи»
Вас ждет феери-
ческая комедия, 
полная реприз 
и курьезов. До-
брый юмор и 
полнейший ду-
шевный покой. 
Никаких отрица-
тельных эмоций! 
Любимые актеры 
– на сцене Театра 
юного зрителя.

12+

Фотосессия нижегородки о нестареющей 
любви покорила весь мир

16+

Ксения Новикова

Европейцы поверили, 
что между моделями 
съемки есть чувства
Нижегородский фотограф Ирина 
Недялкова создала чувственную 
историю любви. Проект девушки 
оказался настолько трогательным, 
что вызвал эмоции не только у со-
отечественников, но и пользова-
телей Сети всего мира. Журналист 
«Pro Город» пообщалась с просла-
вившейся землячкой:

«Недавно я увидела проникно-
венный клип Анжелики Варум о 
пожилой матери и ее дочери, кото-
рые бредут по берегу моря, и реши-
ла сделать снимки на фоне воды. Я 
поехала в Питер проводить лекции 
на фотофестивале. Поделилась с 
организаторами своей идеей созда-
ния романтичной фотосессии. Мы 
сразу же начали искать пожилую 
пару, мои коллеги пытались дого-
вориться со своими бабушками и 
дедушками, но ничего не вышло. 
Тогда мы решили обратиться в мо-
дельное агентство.

Нам предложили поработать с 
моделями — 45-летним Сергеем 
Арктикой и 63-летней Валентиной 
Ясень. Сергей выглядел в кадре так 
же, как и в жизни. А вот образ Ва-
лентины создали прямо на съемоч-
ной площадке. Они так натурально 
изображали чувства, что просле-
зилась вся команда! Кстати, Сергей 

и Валентина после съемок уехали 
вместе.

Самое интересное началось уже 
после появления фотографий в 
Сети. Кадры разлетелись не толь-
ко по российским изданиям и па-
бликам в интернете, но и в зару-

бежных СМИ. Европейцы восхи-
тились задумкой и были уверены, 
что перед ними – настоящая влю-
бленная пара. Чтобы отвечать на 
вопросы журналистов, мне при-
шлось даже нанять переводчи-
ка. Были, конечно, и негативные, 
пошлые отзывы. Например, что 

наши герои вульгарно накраше-
ны. Но такие отклики всегда есть, 
внимания на них не обращаю. 
Проект прославил меня на весь 
мир. Увеличилось и число заказ-
чиков, желающих устроить такие 
же съемки».

Фото предоставлено Ириной Недялковой

1. Модели показывают настоящую любовь. 2. Фотограф Ирина Недялкова.

 Больше трогательных 
фото на сайте:
pg52.ru/t/фотосет

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Елена: «Эти фото взорвали ин-
тернет! А я не знала, что автор –
землячка! Горжусь!»

Горожанин: «Вот это успех! 
Прославила Нижний Новгород!»

Миша: «Видел негативные 
комментарии. Они шли лишь от 
российских пользователей. Это 
зависть».

Lika: «Потрясающие фото. Та-
лантливый автор».

1

2

Новые дороги и надземные переходы в нашем регионе!
Проспект Молодежный готов на 60 
процентов. На трассе уложено более 
четырех километров асфальта, и уже в 
2017 году по четырем полосам поедут 
автомобили. При этом Молодежный 
– лишь одна из сотни дорог, которые 
отремонтируют в регионе. Валерий 

Шанцев поставил задачу привести в 
порядок все основные магистрали – в 
кировском, касимовском и чувашском 
направлениях. Часть строительства – 
возведение надземных пешеходных 
переходов. Так, на днях в Афонино от-
крыли два моста из легких и прочных 

алюминиевых конструкций. Переходы, 
сделанные по уникальной технологии, 
оценили местные жители и автомоби-
листы. По их словам, переходить трас-
су стало безопасно, а скорость движе-
ния увеличилась. 

Фото из архива «Pro Город» 

0+
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 Сергей Дружков со своей внучкой 

Про ритуальные услуги

Водителя, спасшего тонущую 
девочку, искал весь город
Елена Руссо

Но сам герой го-
ворит, что это не 
только его заслуга
27 июля в Автозаводском 
районе едва не утонула трех-
летняя девочка. Спасти за-
хлебнувшегося ребенка уда-
лось лишь благодаря помо-
щи неизвестного мужчи-
ны. С места событий герой 
скромно скрылся, но очевид-
цы бросились на его поиски.

О произошедшем журна-
листу «Pro Город» рассказа-
ла свидетель Елена Комаро-
ва: «Люди не сразу поняли, 

что малышка тонет, казалось, 
она плывет на спине. Даже ее 
мама, стоявшая с коляской 
на берегу, не придала значе-
ния этому. Первой в воду бро-
силась пожилая женщина, 
которая стояла ближе всех к 
озеру. Она  вынесла ребенка 
в подоле платья. Девочка не 
дышала. Началась паника. В 
суматохе на помощь малыш-
ке пришел лишь один муж-
чина в серых шортах. Он от-
качал ее и незаметно ушел. Я 
считаю, что он достоин меда-
ли! Поэтому позвонила вам и 
написала об этом в Сети».

Мужчину удалось найти 
благодаря его родственни-

це – девушка рассекретила 
его имя нашему журналисту. 
Героем оказался 50-летний 
водитель Сергей Дружков. 
Сначала мужчина не хотел, 
чтобы о нем писали, но по-
зже согласился на интервью: 
«Не хочу приписывать чужую 
славу. Малышку вытащи-
ла женщина! Она так рвану-
ла к ней, что чуть с ног меня 
не сбила. Я лишь сделал ей 
искусственное дыхание – 
вспомнил советы из телепе-
редач. Когда она задышала, у 
меня из глаз слезы потекли».

После того как на сайте 
вышло интервью с Сергеем 
Дружковым, читатели ре-

шили, что теперь необходи-
мо найти женщину, которая 
спасла девочку из воды. Ни-
жегородцы считают: меда-
лей достойны оба земляка!

Фото из личного архива Сергея Дружкова

Елена Комарова получает гонорар 400 рублей. Присылайте новости на почту: red@pg52.ru

Мнение эксперта:
«Чтобы героев награди-
ли медалями, очевид-
цам нужно написать 
письмо на имя началь-
ника нижегородского 
МЧС. Можно в электрон-
ном виде. Будет прове-
дена проверка, если 
факт подтвердится, то 
решится и вопрос о на-
граждении», – объясни-
ла пресс-секретарь ГУ 
МЧС Светлана Петрова. 

ул. Чаадаева, 5, тел. 416-41-18
ул. Б. Корнилова, 6/1, т. 461-16-75
пр. Гагарина,115, тел. 462-85-13 

ул. Фильченкова, 26, тел 413-74-42

ПАМЯТНИКИ
ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ

 БЕСПЛАТНАЯ 
УСТАНОВКА

АКЦИЯ
гранитный памятник 

с работой 

8800р

акции не суммируются
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Про натяжные потолки

?Строю дом. Что сде-
лать, чтобы зимой 

снег не сходил с крыши 
лавинами?
Чтобы обезопасить себя и 
близких, установите сне-
гозадержатель. Советуем 
рассмотреть сертифици-
рованный бренд Borge. Он 
подходит для всех типов 
кровли. Задерживает снег 
и препятствует ее лави-
нообразному схождению. 
Кстати, установив их, вы 
продлеваете срок служ-
бы кровли. Мы предлага-
ем трехметровые снегоза-
держатели из двух труб и 
четырех кронштейнов от 
1000 рублей. Звоните! �

ООО «Уютный дом»

(831)413-70-35
(831)413-72-99
ул. Щербакова, 37 
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Ирина
Борисова
специалист компании

«Уютный дом»
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?Обставляю гостиную, 
покупаю предме-

ты интерьера. Как вы-
брать ковер?
Определитесь, с какой 
целью вы хотите его при-
обрести. Если гостиная 
выполнена в спокойных 
или темных оттенках, 
этот предмет интерьера 
вполне может быть ярким 
и броским. Другой вари-
ант – сделать акцент на 
нескольких деталях, соче-
тая с другими предмета-
ми по колориту. Вы также 
можете зрительно расши-
рить пространство – когда 
комната небольшая или 
присутствует громоздкая 
мебель. Так вы устраните 
ощущение тесноты. 

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

Таисия 
Иванова
дизайнер 0+

8(831)-2917-617• 8-905-191-91-37

BestHome
Натяжные потолки

Цветные по цене белых 

• Быстро 
• Качественно
• Надежно

1м  от 190 руб.2 1+1=3
гардины или споты в подарок* *п

од
ро

бн
ос

ти
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Про счетчики

?Неужели на меня на-
ложат штраф, если я 

не заключу договор на 
внутриквартирное га-
зовое обслуживание?
И вам повезет, если вы огра-
ничитесь лишь штрафом! 
Потом газ просто отключат. 
Но это делается для ваше-
го блага. Ведь от исправно-
сти оборудования зависит 
не только ваша жизнь, но 
и людей, проживающих 
рядом. Вы можете заклю-
чить договор с нашей ком-
панией: всего от 700 руб-
лей. А если ваша газовая 
плита старая и служит уже 
12 лет, купите у нас новую – 
от 4600 рублей. Звоните!�
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ООО «Горгаз»

257-96-76,
423-87-10

проспект Бусыгина, 9

Валерий
Евдокимов
руководитель ком-
пании «Горгаз»
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?Зачем поверять счет-
чик на воду?

С 1 января 2017 года по-
вышающий коэффици-
ент по нормативу достиг 
максимума – 1,6, то есть 
5,5 м3 на человека в ме-
сяц. Стоимость 1 м3 горя-
чей воды равна 107,06 ру-
блей. Соответственно, с 
2014 по 2016 годы повыше-
ние стоимости составило: 
5,5х107,06/3,41х88,05=1,96 
раза. Чтобы тратить день-
ги разумнее – установи-
те счетчик и вовремя его 
поверяйте. Обратитесь в 
«Волгаэнергосервис». Для 
этого звоните по нашему 
телефону 291-35-24.�

«Волгаэнергосервис»
т. 291-35-24,
Южное шоссе, 55.

Сергей 
Тимофеев
руководитель фирмы 
по установке счетчиков

Анжелика
Щербакова
пресс-секретарь МЧС

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

?Подскажите, как 
предотвратить воз-

горание автомобиля?
Следите за исправностью 
всех систем машины. Одна 
из самых распространен-
ных причин пожара – раз-
герметизация, в том числе 
топливной системы. Кро-
ме того, нужно регулярно 
проверять электропровод-
ку. Специалисты советуют 
иметь в автомобиле два 
огнетушителя: если пожар 
в топливной системе – луч-
ше использовать порошко-
вый, при коротком замы-
кании электропроводки 

– углекислотный. Если у 
вас не оказалось этих при-
боров, вызовите пожарную 
охрану по телефону 112.  
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8(831)291-16-60
8(831)291-01-82

  8(831)291-08-29 
 8-996-008-09-76

СКИДКИ
пенсионерам до 10%

ЧЕСТНАЯ ЦЕНА

• натяжные потолки
• вынос мусора
• тонирование стекол
• утепление балконов

• крыши 
• сайдинг
• отделка 
панелями 
пвх и деревом www.cityokna-nn.ru

срок изготовления 
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2000

1
4

0
0

1
4

0
0

0000022

1
4

0
0

от 11500 ₽₽

2000

1
4

0
0

20
00

2000

1
4

0
0

20
00

0

от 12000 ₽ сссссссссс

20
00

утепление балкона 

в подарок
₽

от 8000 ₽

 от 25000 

1300



10 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | №31 (306)  |  6  августа  2017
Телефон отдела рекламы: 217-80-01

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Сторожа-видео. Без опыта.

Все районы есть.21-27т.р.............................................429-17-86

!!!$ Стабильная работа  ....................................... 89040648831

!!!Курьер  ................................................................ 89601683335

!!!Срочно! Курьер 1500р./день. ................................282-32-69

!!Регистратор пропусков и заявок (без опыта) ......291-71-01

!!ШансДляВас  ....................................................... 89040592016
!$Подработка энергичным пенсионерам ......... 89040578002

!Администратор Свободный график ......................... 414-3751

!Доход мол.пенсионерам  ................................... 89524527708

!ОХРАННИКИ. Город, Бор .......................... 89519025737 с 8-16

!ПОДРАБОТКА  ...................................................... 89200217156

!Подработка/Совмещение (от2 до 4ч) ................ 89108938207

!Работа в офисе  .........................................................414-58-88

!Работа для всех 1050 р./день ..................................291-58-23

АДМИНИСТРАТОР (РАССМ, БЕЗ О/Р) 28т.р. ............. 2915967

Грузчики  ......................................................................219-92-26

Грузчики з/п от 18 т.р. 

Сортировщик(-ца) з/п 19 т.р. гр.р 2/2 ............................ 4699895

Дежурный администратор без о/р  ........................... 2911189

Дежурный на ресепшен без

лицензии 25 т.р. ..................................................... 89877573660

Доп. доход 4 часа. Офис 18 т.р........................... 89107947505

Комплектовщик, гибкий график ......................... 89040591331
Подработка пенсионерам Без купли-продажи 
с обучением ............................................................ 89081554704

Консультант на телефоне. 

График оговаривается ........................................... 89036575800

Мойщица-уборщица в ресторан от 15 т.р. 

Верх.часть ............................................................... 89200259505

НУЖЕН ЗАМ. ОБУЧУ САМА 57 т.р. .................... 89043915967

ООО Нижегород-Инвест ул. Литвинова 74Б Требуется 

электрик,з/п 20 т.р. пятидневка с 8-17 .......................... 2779913

Оператор колл-центр  ....................................89632305234

Оператор СРОЧНО на тел. в офис до 26т.р .............. 2910854

Отличная работа на лето 27. т.р. ........................ 89082322548

Офицер запаса возьмет 

помощника(цу) 33 т.р. ............................................ 89043996061

Подработка 1-2 дня в неделю для проживающих в 

Советском и Нижегородском р-не. Распространение газет 

по почтовым ящикам .......................................... 8 910 880 00 37

Подработка 20 т.р.  ............................................... 89036026492

Подработка для пенсионеров  ........................... 89040578002

Приличный заработок  ........................................ 89527653621

Работа для активных пенсионеров  .......................... 2913308

РАБОТКА+ПОДРАБОТКА Для студента  ..................283-11-68

Срочно! Диспетчер, без опыта работы ..................... 2913308

Срочно! Сотрудник на 

документацию до 26 т.р. .............................................. 4148350

Требуются кассиры, продавцы, официанты, горничные, 

работники кухни, посудомойщики, уборщики, грузчики, 

комплектовщики, 

упаковщики, разнорабочие ....................... Тел.:(831) 422-26-26

Требуются сотрудники на строительство стадиона.

Стабильная заработная плата. Умение работать шпателем и 

электроинструментами  ................. 8-910-128-89-80 Александр

Требуются сотрудники на кондитерскую

фабрику ................................................... 8-800-500-61-39 Елена

Требуются уборщицы

в отель «Азимут»  ..................... тел: 8-910-140-21-34 Валерий

Уборщица в АкБарс БАНК (Нижегородский район)график 

работы с 12:00 до 18:00 Своевременная оплата, хорошие 

условия труда ..................................................... 8-963-230-77-56

Уборщица в Гипермаркет Лента (Автозаводский район) 

Ночные и дневные смены график работы 2/2 с 8:00 до 20:00, 

с 20:00 до 8:00 .................................................... 8-963-230-77-56

ВАЖНОЕ
Левиной Людмиле Владимировне! Прошло уже 10 лет, 

а я до сих пор не могу посмотреть Вам в глаза. Простите 

пожалуйста, если сможете. .................................Андриянычева

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69

ЗАМКИ
Вскрытие,Ремонт, УСТАНОВКА 

ЗАМКОВ, ДОВОДЧИКОВ.СВАРКА.

Выезд 30 мин. ....................................................... 414-36-19

Вскрытие, ремонт  ........................................................ 2830236
Вскрытие, установка замков  ..................................... 4130686
Замки устан  .................................................................. 4143224

Срочное вскрытие 24ЧАСА 
УСТАНОВКА,РЕМОНТ,ЗАМЕНА ЗАМКОВ,ВЫЕЗД 20-30 
мин.......................................................................... 413-24-09

ИЩУ
Ищу свидетелей ДТП 30.05 в 19:10 в р-не 
ш.Комсомольское д.2а ........................................... 89040440054

КОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт холодильников и стир. маш. ................. 89101020290
Уст. и обсл. кондиционеров  .............................. 89063689690
Установка и обслуживание 
кондиционеров ........................................................ 89308117672

КУПЛЮ
АНТИКВАРИАТ, ИКОНЫ. ДОРОГО! 
ВЫЕЗД! ........................................................................... 4147217
!РАДИОДЕТАЛИ  ................................................... 89167394434
!Радиодетали! Платы,часы СССР,
ноутбуки. ............................................................ 8(909)287-38-30

Антиквариат
САМОВАРЫ,ЗНАКИ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417
КНИГИ  .................................................................... 89503521090
Куплю старинные игрушки и др.  ...................... 89200150333
Медь, алюм.,электроды
Куплю,приеду .......................................................... 89601717351
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
ПОКУПАЮ КАРТИНЫ  .......................................... 89506274228
Рога лося  ............................................................... 89040434917
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ. 
Можно нерабочие. Дорого 8-910-790-66-33

Янтарь.Елочные игрушки  .................................. 89601744000

МАГИЯ
Ясновидящая Ванесса
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89065792009

МЕБЕЛЬ
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ ..............................8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ............................................... 4136100

Кухни. Шкафы-купе. Прихожие от 
производителя, на заказ. Качественно

291-06-24,89200427444

ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125

Сборка мебели  ...............................................89200039621

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284
КУПЛЮ КВАРТИРУ/ОПЛАЧУ ДОЛГИ  ....................... 4132398

СНИМУ
Сниму любую квартиру в центре города ........... 89065565525
Сниму 1-2-комн.кв 
для семейной пары ................................413-92-97,89202539297

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт пластиковых окон любой 

сложности. Москитные сетки. Регулировка 

89036022236, 4142236

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

Балконы, столярные работы ......................................291-45-77

ДВЕРИ
!ОБИВАЕМ И УТЕПЛЯЕМ ДВЕРИ .................89040524606

Ворота,тамбуры, заборы,ограды ........................ 89056686860
Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
МЕТ.ДВЕРИ 5000.  .................................................... т.414-65-62
Уст.межком.дверей  ............................................. 89056620849
Установка  ....................................................................413-25-09

УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850

СТЕКЛО/ЗЕРКАЛА
РЕЗКА СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ.УСТАНОВКА .............. 89201111175

ПРОДАЮ
Теле,видео и любую бытовую технику.Распродажа!Скидки! 

Гарантия!Выгодная рассрочка!

Дешево!Доставка! ........................................... 4376363,4376346

САДОВОДАМ
Продаю дом  .......................................................... 89990762902

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютерщик Алексей 

приеду быстро, возьму мало.  ................8-953-4-159-157

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

настрою, починю и много 
денег не возьму ! От 100р! 
Большой опыт! Звоните!

8903-602-36-69

Компьютерный мастер.
Стану вашим другом и помощником.
Все настрою,отремонтирую,подключу 

и обучу. 
8-952-781-19-95

Ремонт 
Компьютеров,Ноутбуков. 

Антивирус, диагностика,

вызов - 0р. ............................................................. 416-15-88

!ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ 

Бесплатно : Выезд за 30 минут, антивирус и диагностика.

Ремонт и настройка любой сложности на дому от 100р. 

Установка и настройка: WINDOWS , интернета, WI-FI. 

Удаление: всех баннеров , Вирусов, мусора.Опыт 12 лет. 

Гарантия.Без выходных. ................................. Тел. 2-30-30-57

!СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Land-IT» Ремонт компьютеров, 

ноутбуков на выезде и в сервисе. Выезд за 5 минут.

Ремонт любой сложности.Вызов, диагностика, антивирус 

бесплатно. Без выходных. Сайт: www.land-it.ru Адрес: б-р 

Мира д.10 ......................................................................416-16-56

АВТОЗАВОД, СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРА. ............................................................2-911-028

Ваш компьютерный мастер. Приеду 

за час в любой район.Все виды услуг. 

Диагностика, антивирус БЕСПЛАТНО. 

Договор, гарантия!ЗВОНИ! 

8-953-550-56-57

Компьютерный сервис на 

АВТОЗАВОДЕ,Бесплатный выезд по 

району 20 минут.Дешево.Гарантия.

414-21-84

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,все виды работ ........................... 89202594445

Оклейка - 45р. Все виды ремонта.  ..........................291-56-73

Оклейка 60р.Весь ремонт 

Свои материалы. Скидки. .............................................. 4152199

!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77

*Все виды рем. Плитка. Недорого. ..................... 89960034467

*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

Все виды ремонта. Качественно. 

Скидки 20% ............................................. 2917599, 89082389739

Любой ремонт,электрик сантехник ..........................414-47-71

ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ...............................................413-03-28

Отделочные работы  ............................................ 89202524611

Ремонт квартир. Женщины  .....................................253-25-37

Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516

Утепление домов, квартир  ................................. 89159332232

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЛИТКА  ............................................................ 8-905-012-58-71
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН и ОВЕРЛОКОВ ............ 4103487

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
РЕМОНТ КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.СКИДКИ 
с 8.00 до 21.00 ....................................................... 291-08-81

Частный мастер. 
Недорого, опыт. По стиральным 
машинам ................................................................ 291-27-42

Ремонт Недорого. 
Стиральных Машин . Мастер, без 
посредников, гарантия. Без вых ....................... 212-99-91

!РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
НЕДОРОГО КАЧЕСТВЕННО и с ГАРАНТИЕЙ.

Выезд на дом
213-66-04

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

Антенны Без вых с 8-22ч
291-41-72, 423-41-72

РЕМОНТ ТВ
РЕМОНТ ТВ................................. 4137-134,253-98-53,298-98-93

Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689

Дешевый ремонт ТВ ....................................................432-30-69

Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 

техники.Качество! Гарантия! Срочно!

Очень недорого! .............................................. 4376346,4376356

Ремонт телевизоров. Установка 
спутниковых антенн.Купим TV б/у .... 415-10-46,2245792

Недорогой ремонт ТВ .............................. 415-73-35, 278-51-04

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
АТЛАНТ,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ. 

Пенсионерам скидки
4145074

Рем.хол.Дешево.  ........................................................415-02-46
!!Индезит, Стинол и др.хол. 
СКИДКИ ...................................................... 415-05-19,413-16-39

!РЕМ. ХОЛОД.СОРМОВО.ДЕШЕВЛЕ.

89200207004, 415-17-03

!ЦЕНТР ЗАМЕНЫ РЕЗИН.РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

89027847588

Мастерская. Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам скидки .......................................... 465-89-45

РЕАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ
 рем.холод и стир.маш,замена 
резины.Гарантия.Пен.ск.

4645158

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК 
НА ДОМУ,ВСЕ Р-НЫ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
4237794

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Продажа,ремонт 
колонок,плит. Пайка,установка. 

Пенсионерам-льготы. ......................................... 291-40-37

ЭЛЕКТРИКА
!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66

!Эл-к.Замена проводки. Гарантия. ............................. 4152712

ЕДИНАЯ СЛУЖБА 
ЭЛЕКТРИКОВ Круглосуточно.Все виды 

работ.Звоните,мы поможем .............................. 423-69-77
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ЗАМЕНА ПРОВОДКИ  ................................................... 2910684

ЭЛ-К НЕДОРОГО  ........................................8910-127-50-33

ЭЛ.НЕДОР  .......................................................89625131299

Электрик  .................................................................... 467-02-98

ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ........................89103832001

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,

УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ .....................................................2-91-10-28

Вызов Сантехника любые работы и 
мелкие. Все районы. 
Без выходных. ...................................................... 423-67-89

Услуги сантех,отопление  ........................................... 2302385
!Сантехник  ............................................................ 89159385838

АВТОРИТЕТНЫЕ 
САНТЕХНИКИ Единая служба.

Любые работы,все районы. 

Звоните, мы поможем! ....................................... 423-69-77

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. Все материалы.Гарантия
415-45-39

Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019

ОТОПЛЕНИЕ, АГВ  ......................................................213-57-67

Сантех. работы и мелкие.Все виды ...........................291-12-30

Услуги Сантехника  ............................... 89040502428;2911814

ОТОПЛЕНИЕ
ОТОПЛЕНИЕ. ......................................................... 89040623160

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

!УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИР,ДАЧ  .............................. 89200008525

КРОВЛЯ
Кровля от 100р  ..................................................... 89527898468

Кровля от 90р/м. Замер.Монтаж.

Доставка.Гарантия до 7 лет.

Пенс.скидки .......................................................... 230-90-01

БАНИ. САЙДИНГ.КРОВЛЯ.Заборы ...................... 89040471512

Кровельные работы. Договор. 

Гарантия. Скидки пенсионерам. 

Замер бесплатно. ................................................ 230-49-90

Кровельные работы. Замер 

бесплатно. Пенсионерам 

скидки 20% .......................................2913063, 89535547818

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ ..................................... 89063502152

КРОВЛЯ  ................................................................. 89082375247

Кровля   .......................................................................2-91-19-42

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Тамбуры,Решетки,ограждения  ................................. 4152037

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!Автовыкуп  .................................................................... 2835868
!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................4-230-500

Выкуп авто дорого  ................................................4232385

Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого ............ 89036085817

Срочный выкуп автомобилей  .................................413-88-45

АНТЕННЫ
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82

АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. 

РЕМ.УСТАНОВКА .........................................................291-28-44

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки  ................................................................ 8-9601940200

УБОРКА
Уборка.Мытье окон.  ..................................................283-52-73

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.
Демонтаж ........................................................................ 4236367
Газель город,область.Без вых .............................. 89306710987

АВТО-ПЕРЕЕЗДЫ. КВАРТИРНЫЕ,ДАЧНЫЕ 

СБОРКА,УПАКОВКА. ГРУЗЧИКИ,ГАЗЕЛЬ

8996-0193390

ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645

!ГАЗель 6 мест  ...................................................... 89202537558

!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи. МУСОР.ГР-КИ ....................... 89527844205

ВАШ ПЕРЕЕЗД.ДАЧНЫЙ. КВАРТИРНЫЙ.
ГАЗель.Груз-ки.Сборка-разборка.Недорого 

415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570

ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521

ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ,ПИАНИНО  ............................. 89200519207
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847

ГАЗель Фермер

6 мест кузов 3м  .................................................... 89200402216
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797

Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84

Дешево! Переезды, грузч., мусор .............................. 413 56 23

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

МЕБ.ФУРГ.700р/2ч. Грузч ............................414-3760,253-4185

Недорого! Грузчики, мусор. ........................................ 415 58 58

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54

Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91

Переезды, грузчики, дешево! ............................. 8920-0792631

Шубы

ÐÅÌÎÍÒ ÑÂ×, ÑÒÈÐ.ÌÀØ.

  ÀÍÒÅÍÍÛ
ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÊÀÁÅËß
ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ
ò.212-81-35 

безвыходных



Надо отдыхать!
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